
Аннотация программы по внеурочной деятельности «В мире логики» 

для 5-9 класса 

 
Настоящая рабочая программа разработана в рамках внеурочной деятельности в 

основной школе для учащихся 5 - 9 классов, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования и написана на основании следующих нормативных документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Текст] / М-во образования и науки РФ - М.: Просвещение, 2010. - 

(Стандарты нового поколения) 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [Текст] / сост. Е.С. Савинов. - М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты нового поколения).  

3. «О реализации дополнительных образовательных программ в    учреждениях 

дополнительного образования детей» (№28-51-391/16 от 20.05.2003 г.) 

4. «О требованиях к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (утверждены на заседании Научно-

методического совета по дополнительному образованию детей Минобразования 

России 03.06.2003 г., письмо Минобразования России № 28-02-484/16 от 18.06.2003 

г.), 

5. Книги для учителя И.С. Петракова «Математические кружки в 7-10классах», 

Москва «Просвещение», 1987г 

6. Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование [Текст] / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; 

под ред. В.А. Горского. - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты нового поколения). 

7. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2010. - 223 с. - (Стандарты нового поколения). 

8. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. - М.: Просвещение, 2011. - 

(Работаем по новым стандартам). 

9. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011. - (Работаем по новым стандартам). 

10. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: 

Просвещение, 2011. - (Стандарты нового поколения). 

11. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли [Текст]: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, И.А. Володарская 

и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - 2-е издание. - М.: Просвещение, 2010. 

12. Проектирование основной образовательной программы образовательного 

учреждения [Текст] / под общей редакцией проф. Чураковой Р.Г. - М.: 

Академкнига / Учебник, 2010.   

13. Авторской программы внеурочной деятельности Н.А. Криволаповой «Программа 

развития познавательных способностей учащихся 5-8 классов».  

14. Пособие для учителей М.Б. Балк, Г.Д. Балк «Математика после уроков». 

Издательство «Просвещение» Москва 1971,   

15.  Книга для учащихся 7-9 классов средней школы Л.Ф. Пичурин «За страницами 

учебника алгебры», Москва, «Просвещение», 1990. 

 



Развивающая программа «Мир логики» является подготовительной работой перед 

изучением систематического курса геометрии. В основе данного курса лежит 

максимально конкретная, практическая деятельность ребенка, связанная с 

различными геометрическими объектами. В нем нет теорем, строгих рассуждений, 

но присутствуют такие темы и задания, которые стимулировали бы учащихся к 

проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Эта 

программа основана на активной игровой деятельности детей, направленной на 

зарождение, накопление, осмысление и некоторую систематизацию 

геометрической информации.  

Геометрия дает учителю уникальную возможность развивать ребенка на любой 

стадии формирования его интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, 

логика и практическая применимость позволяют гармонично развивать образное и 

логическое мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки 

познавательной, творческой и практической деятельности. 

Среди задачного и теоретического материала акцент делается на упражнения, 

развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и воображение учащихся. 

Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны всем учащимся. 

Данная программа, способствует развитию творческих мыслительных 

способностей и преодолению стереотипов и шаблонов мышления. Оптимальным 

условием выступает планомерное, целенаправленное предъявление их в системе, 

отвечающей следующим требованиям: 

- познавательные задачи строятся на междисциплинарной, интегрированной основе 

и способствуют развитию памяти, внимания, мышления, логики;  

- задания подобраны с учетом рациональной последовательности их предъявления;  

- система познавательных задач ведёт к формированию беглости мышления, 

гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и разрабатывать гипотезы;  

- освоение обще логических приемов, формирование и оперирование понятиями: 

анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Например: выявление 

общих свойств объектов и их различий; выявление существенных и не 

существенных признаков предметов; классификация объектов;  

- развитие навыков анализа суждений и построения правильных форм 

умозаключений через решение логических задач; 

- развитие способностей к рисованию и художественного мышления, развитие 

творческого потенциала. 

 

 Цели изучения:  

Через систему игр организовать интеллектуально-практическую и 

исследовательскую деятельность учащихся, направленную на: 

              - развитие пространственных представлений, образного мышления, 

изобразительно        графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений 

преодолевать трудности, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, 

развитие  глазомера, памяти; формирование логического и абстрактного мышления 

             - создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

            - развитие таких качеств личности как ответственность, добросовестность,    

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость. 

 

Образовательные задачи: 

- приобретение знаний о культуре правильного мышления, его формах и законах; 

- приобретение знаний о строе рассуждений и доказательств;  

- удовлетворение личных познавательных интересов в области смежных дисциплин 

таких, как информатика, математика и т.д.  



- формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной 

деятельности. 

Развивающие задачи: 
- совершенствование речевых способностей (правильное использование терминов, 

умение верно построить умозаключение, логично провести доказательство);  

- развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (память, 

внимание, анализ, синтез, обобщение и т.д.);  

- мотивация дальнейшего овладения логической культурой (приобретение опыта 

положительного отношения и осознание необходимости знаний методов и приёмов 

рационального рассуждения и аргументации);  

- интеллектуальное развитие учащихся в ходе решения логических задач и 

упражнений.  

Воспитательные задачи: 
- становление самосознания;  

- формирование чувства ответственности за принимаемые решения;  

- воспитание культуры умственного труда. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

 -повысить мотивацию к обучению отдельных предметов; 

 -формировать навыки исследовательской и проектной деятельности школьников; 

 - развивать метапредметные компетенции учащихся; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Задачи изучения курса 

1. Дать представление об основных формально-логических операциях, показать 

логические принципы в действии при решении содержательно интересных проблем, 

вооружить обучающихся определенным объемом геометрических знаний и умений, 

необходимых им для нормального восприятия окружающей деятельности. 

Познакомить обучающихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений, изучение свойств на уровне практических исследований, применение 

полученных знаний при решении различных задач. Основными приемами решения 

задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

2. Повысить общий уровень культуры мыслительной деятельности учащихся: 

способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировано проводить рассуждения и 

доказательства и т.д.  

3. Сформировать умение замечать математические ошибки в устной и письменной 

речи, показать правильные пути опровержения этих ошибок, при выполнении 

творческих работ формировать умение определять адекватные способы решения 

задачи на основе 

заданного алгоритма, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

4. Осуществить переход от индуктивного умения оперировать суждениями и 

понятиями, терминами и высказываниями к сознательному применению правил и 

законов.  

5. Выработать практические навыки последовательного и доказательного мышления.   

Формы работы с обучающимися: сообщения учащихся, эвристическая беседа, экскурс в 

прошлое, изготовление моделей, опыты, соревнования, кроссворды, ребусы, творческие и 

практические работы, работа с дополнительной литературой; использование наглядности, 

дидактического и раздаточного материала. 



 Методы, используемые в работе: наглядный, словесный, частично–поисковый, 

творческий. 

 

 

Место курса в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности «Мир логики» является необходимым 

дополнением к углубленному изучению математики, рассчитана на 5 лет изучения общим 

количеством 175 часов (35 часов в 5 классе, 35 часов в 6 классе , 35 часов в 7 классе, 35 

часов в 8 классе, 35 часов в 9 классе). 

 

 


